Археологи нашли
старинный браслет
Частицы стеклянного
браслета, бытовавшего до
14-го века, были найдены
в Сольвычегодске во вре
мя последних археологи
ческих раскопок. Изме
нит ли эта находка взгля
ды историков на дату воз
никновения древнего го
рода?
Раскопки в Сольвычегодске
прошли в конце 2007 года в связи с
тем, что разрабатывается Гене
ральный план города. Поскольку
древний град имеет большое ис
торическое значение, главный ар
хитектурный документ не может
обойтись без археологической раз
ведки. В результате специалисты
определяют охранные зоны.
- Археологи вологодского на
учно-производственного центра
«Древности Севера» сделали четы
ре шурфа. Первый - напротив
Благовещенского собора, в 57 мет
рах от здания. Здесь предположи
тельно находились хоромы Стро
гановых. И в этом месте были най
дены донце сероглиняное, горшо
чек, железная обувная подкова и
железный крюк, и тот самый глад
кий коричневый стеклянный брас
лет, вернее, оставшиеся от него ча
сти. Это украшение имело хожде
ние в городах вплоть до 14-го века.
Отсюда можно предположить, что
Сольвычегодск возник раньше 15го века, как принято считать, - рас
сказывает заведующая сектором
учета Сольвычегодского историко-художественного музея Анге
лина ПОРОШИНА.
Однако делать такие выводы
работники музея не спешат.
Нельзя исключать, что браслет
сюда откуда-либо привезли и хра
нили. Возможно, он попал в

Сольвычегодск иным способом.
Об этом мы, современники, мо
жем только догадываться.
Второй шурф археологи сдела
ли на территории городского пар
ка, на том месте, где стояли Крестовоздвиженская и Воскресенская
церкви. Находки не удивили - это
были монеты: 3 копейки 1932 г.,
1890 г., 1 копейка 1905 г. А также
металлические пуговицы с петлей,
фрагменты керамики и осколки
стекла (они присутствовали во всех
шурфах).
- Третий шурф был сделан на
обочине дороги Узкого переулка.
Найдены капкан, железный засов,
чернильница, обувная подкова и
монетки 1934-го года, - рассказы
вает Ангелина Николаевна. - Еще
один шурф произведен во дворе
средней школы (бывшая школа-

интернат, на месте которой в
Сольвычегодске когда-то стояли
частные дома). Грунт отдал архе
ологам круглопроволочные и ко
ваные гвозди, две свинцовые плом
бы с оттиском клейм.
Обследована также траншея
водопровода у ванного корпуса са
натория «Сольвычегодск». Обна
ружены остатки погребений, фо
бов - здесь располагался Борисо
глебский монастырь и был погост.
Все находки в июне были пере
даны Сольвычегодскому историкохудожественному музею. Там сей
час заняты их описанием. Вслед за
этим фондово-закупочная комис
сия музея решит, что из находок
представляет ценность и станет
храниться в фондах.
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